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Г ПОЛ ИТЕХН ИК И Г Едино- I:
!! душ но отдадим свои голоса « 
I! за достойных представите- |! 
!!лей народа в Советах! I!
II

|; 15 ИЮНЯ —  все на выборы!||

I В Ы Ш Л ЕМ
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II 
II 
II 
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Вот и пришел день выборов в 
Верховный Совет РСФСР и ме
стные Советы депутатов трудя
щихся. Мы говорим об этом дне, 
как о празднике подлинно- народ
ной демократии, добытой в труд* 

•; нейших классовых боях и защи
щенной ратным подвигом миллн- 

II онов советских людей в Великой
II Отечественной войне.
II Мы привыкли ко многому, что 
II связано с выборами. И к- тому,
II что мы можем выбирать и быть
II избранными в Советы депутатов
|| трудящихся, от местного район-
1 1  ного и городского — до Верхов-
11 ного Совета СССР или респуб-
ц лики. И к тому, что сами выборы

проходят у нас свободно, радо
стно, торжественно, как действи
тельно всеобщий народный празд- 

I ник. Помните слова песни о Ро
дине: «Я другой такой страны не

знаю, где так вольно дышит чело
век...». Точнее этого не скажешь.

Сегодня мне особенно хочется 
сказать о том, что выбираем мы 
представителями в органы Совет
ской власти самых лучших, са
мых преданных нашим высоким 
идеалам людей: они работают или 
учатся рядом с нами, ведут об
щественную работу. И мы увере
ны, что, будучи избранными в Со
веты, они смогут принципиально, 
по-деловому решать важнейшие 
вопросы. В нашем институте 
это профессора И. И. Каляцкий, 
А. Н. Диденко, А. Н. Новиков, 
доценты П. Е. Богданов, Г. М 
Кассиров, Н. С. Дубовская, К. Е> 
Климанская, А. Й. Гаврилин и 
многие другие.

Нет сомнения, что 15 июня по
литехники дружно придут на из
бирательные участки, чтобы от
дать голоса за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и бес
партийных. С днем выборов!

В. ГОРБУНОВ, 
доктор технических наук, 

профессор, директор науч
но-исследовательского ин
ститута электронной интро
скопии.
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|; ГОЛОСУЕМ
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Завтра — день выборов. Каж
дый раз в этот день народ голо
сует за своих депутатов в Вер- 

; ховныи и местные Советы депу
татов трудящихся. Мы в этом го- 

, ДУ будем впервые участвовать в 
II голосовании. Радостно ощущать, 
|| что мы теперь равноправные гра- 
II ждане Советского Союза, что и 
IIII ---------- ---------------------------------------

ВПЕРВЫЕ

от нашего голоса что-то зависит. 
Этот день, наверное, запоминает
ся каждому, поэтому мы с нетер
пением ждем его.

Ну, а что же такое выборы, 
как они проводятся? С этим зна
комят нас агитаторы. Почти в ка
ждом общежитии нашего институ
та есть агитпункты, где прово
дятся беседы, встречи с депута
тами. Мы с интересом слушаем 
их выступления, узнаем о их ра
боте, знакомимся ближе с ними. 
Нам приятно, что народными из
бранниками стали и преподавате
ли, научные сотрудники и студен
ты нашего института.

Д. СУЛТАНОВА,
Л. ПОЛОЖЕНЦЕВА (ФТФ).

ОТ ВЫБОРОВ АО ВЫБОРОВ

Цифры 
и факты

ЗА ДВА ПОСЛЕД
НИХ ГОДА В ИНСТИ
ТУТЕ:

защищено 13 док
торских и 211 канди
датских диссертаций;* * *

выпущено 5 040
специалистов;

*  *  *

выполнено хоздого
ворных НИР на 18 740 
тыс. руб., в том числе 
для Томской области 
на 3904,2 тыс. руб,, 
а госбюджетных НИР 
на 7917 тыс. руб., в 
том числе для Том
ской области на 2200
тыс. руб.;* * *

получено 226 автор
ских свидетельств и 
патентов, более 50 
почетных дипломов и
медалей ВДНХ;

*  * *

экономический эф
фект от внедренных 
НИР (подтвержден
ный производством) 
составил 40 892 тыс. 

РУб-; ★ * ★
опубликовано 18 

учебников и учебных 
пособий, 53 моногра
фии и межвузовских 
сборника, 3 387 статей 
в центральных изда
тельствах;* * ★

прочитано 12 882 
лекции по обществу 
«Знание»;★ ★ ★

45 студентов на
граждено медалями и 
грамотами МВ и ССО 
СССР; ★  * <г

В 1973-75 гг. ка
питальные вложения 
составляют 2 млн 110 
тыс, руб. Сюда вхо
дят суммы, вложен
ные в строительство 
научно - технической 
библиотеки, общежи
тия, спортивных со
оружений, расширение 
оздоровительного и 
пионерского лагерей.

З а щ и т и л и
д о к т о р с к и е

Наше государство, 
народная власть' Ком
мунистическая партия 
постоянно заботятся о 
всестороннем, гармо
ническом развитии 
подрастающего поко
ления, о всемерном 
совершенствовании си
стемы народного об
разования.. Особенно 
большое внимание 
уделяется в послед
ние годы высшей шко
ле. В советских ву
зах*, и это хорошо ви
дно на примере наше
го института, есть все 
условия для повыше
ния педагогической и 
научной квалифика
ции, для творческого 
роста. Так, за два с 
половиной года до ны
нешних выборов в 
ТЛИ защищено 13 док
торских и 211 канди
датских диссертаций. 
Это (на снимках) свер
ху вниз): химик В М. 
Витюгин, специалисты 
в области технических, 
физико- математичес
ких наук и ядерной 
физики М. Л. Мельни
ков, В. А. Филимо
нов и П. А. Чердан- 
цев. ,

(Продолжение см. на 
2-й стр.).

Н А К А З Ы  В Ы П О Л Н Е Н Ы
По традиции нака- 

*1 нуне выборов депутаты 
II отчитываются о про- 
II деланной работе. Се- 
II годня многие из ни.х 
II рапортуют: наказы из- 
|| бирателей выполнены. 
|| Депутату областно- 
II го Совета депутатов 
II трудящихся профессо- 
II ру И. И. Каляцкому 
'щ перед прошлыми выбо- 
., рами был дан наказ за-- 
4 кончить в 1974 году 
{ строительство тира и 
|  лыжной базы в ТПИ.

Сейчас тир с двумя 
залами на 50 и 25 кв. 
м и лыжная база по
строены, дополнитель
но сооружена хоккей
ная коробка. В нака
зах было также запи
сано расширить спор
тивно - оздоровитель
ный лагерь ТПИ в с. 
Киреевском. В 1974 
году на расширении и 
благоустройстве спор
тивно - оздоровитель
ного лагеря ТПИ осво
ено 39 тыс. руб., а в

1975 году предусмот
рено освоить 94 тыс. 
рублей.

Остались невыпол
ненными наказы: на
чать в 1974 году стро
ительство учебно-спор
тивного корпуса ТПИ и 
учебного корпуса ХТФ, 
так как их строитель
ство не включено Мин
вузом РСФСР в титул 
на 1975 год из-за от
сутствия на это 
средств и лимитов. 
Строительство указан

ных объектов перенесе
но Минвузом РСФСР 
на десятую пятилетку. 
Что касается сооруже
ния жилого дома коо
ператива «Политех
ник», то начало строи
тельства в 1975 году 
не предусмотрено 
УКСом горисполкома, в 
связи с тем, что горис
полком не обеспечил 
подготовку техниче
ской документации на 
наружные коммуника
ции для участка вновь

отведенного для заст
ройки. Начало строи
тельства планируется 
только на 1976 г.

Провести капиталь
ный ремонт студенче
ских общежитий по ул. 
Кирова, 2, улучшить 
блок питания — такой 
наказ дали избирате
ли депутату в город
ской Совет Геннадию 
Михайловичу Касси
рову. Фасад здания по 
Кирова, 2 подновлен, в 
этом году будет про
изведен ремонт внеш
него фасада, идут до
говоры о начале капи

тального ремонта в 
1976 году, перестраи
ваются столовые,

Депутат Кировского 
райсовета Нина Са
вельевна Дубовская по 
наказу избирателей за
нималась вопросами 
благоустройства терри
тории общежитий по 
ул. Вершинина, 46 и 43 
и Усова, 15«а».

В нынешние выборы 
имена этих депутатов 
вновь названы в числе 
кандидатов в депутаты 
местных Советов. Но
вые наказы и новые 
заботы ждут их.



II

IСчастье
.»ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

творчества
В последние два года в 

ТПИ появилось немало но
вого в области идейно-вос
питательной работы и куль
турной жизни студенчества. 
Начнем с того, что расши
рилась материальная база 
этих мероприятий. Прекрати 
сные читальные залы новой 
библиотеки и конференц- 
зал восьмого корпуса поз
волили провести немало ин
тересных выставок, концер
тов, лекций, вечеров. Рас
ширяется Дом культуры, и 
художественные коллекти
вы вскоре получат дополни
тельные репетиционные по
мещения.

В эти годы благодаря 
усилиям партийной и комсо
мольской организаций окон
чательно укрепилась систе
ма общественно-политичес
кой практики. Ею теперь 
охвачены почти все студен
ты. Они получают итоговую 
годовую оценку за различ
ные виды своей обществен
ной деятельности. Завер
шающиеся групповые аттес
тационные собрания этого 
года показывают, что сис
тема ОПП себя оправдала, 
привела к оживлению обще
ственной работы, активизи
ровала участие студентов в 
конкурсе по общественным 
наукам. По итогам завер
шившегося в этом году V 
Всесоюзного конкурса сту
денческих научных работ 
по общественным наукам 
наш институт награжден 
дипломом МВ и ССО 
РСФСР и Республиканско
го отраслевого совета проф
союзов за высокое качество 
представленных работ.

С удовлетворением ^мож- 
но отметить существенное 
улучшение работы факуль
тета общественных профес
сий, достигнутое благодаря 
энергичной работе его де
кана доцента К). Н. Федо
ренко и активистов ФОПа. 
Выросло число отделений 
и секций, все они укрепи
лись организационно. На 
ФОПе проведено много ин
тересных мероприятий, 
встреч с крупными учены
ми, руководителями города

и области. В этом году око
ло 1000 слушателей различ
ных отделений получило 
удостоверения об окончании 
факультета.

Достигнутые в развитии 
ОПП и ФОПа результаты 

‘необходимо закрепить, сде
лать их неотъемлемой час
тью жизни студенчества.

Немало внимания уделя
лось и уделяется партийны
ми, комсомольскими и про
фсоюзными организациями 
эстетическому воспитанию и 
организации досуга. Пар
тийный комитет рассматри
вал эти вопросы на своих 
заседаниях, приняты поста
новления, нацеленные на 
совершенствование этих ра
зделов работы.

Ряд принятых событий 
последнего времени показы
вает, что у нас в этом от
ношении неисчерпаемые ре
зервы. Оперной студии при
своено звание народного те
атра. Выставка самодея
тельных художников и мас- 
теров-умельцев открыла 
большое число новых талан
тов. Сатирический театр 
клуба «О’Генри», создан
ный недавно, занял первое 
место в городском смотре. 
Состоялся целуй ряд пре
мьер драматических коллек
тивов. С успехом выступил 
на городском конкурсе ду
ховой оркестр...

Можно было назвать еще 
немало интересных дел и 
событий,- свидетельствую
щих об активной художест
венной жизни студентов, их 
инициативе, поиске. Все это 
требует самой серьезной 
поддержки со стороны ком
сомольских и профсоюзных 
организаций, администра
ции.

Сейчас наш институт 
включился в областной 
смотр на лучшую организа
цию свободного времени и 
в первый Всесоюзный фес
тиваль самодеятельного ху- 

. дожественного творчества 
трудящихся. Предстоит не
мало интересных конкурсов, 
концертов. Намечена орга
низация новых художест
венных коллективов и сту
дий. Все это —  показатели 
нашего роста, обогащения 
нашей духовной жизни, ра
стущей идейно-политиче
ской и культурной зрелости 
нашего студенчества.

А. КНИГИН, 
зам. секретаря парткома.

З а щ и т и л и
д о к т о р с к и е
Среди политехников, 

защитивших диссерта
ции на ученую степень 
доктора наук, люди 
самых различных спе
циальностей. Их науч
ные труды, как пра
вило, рождены запро
сами сегодняшнего дня, 
невиданным доселе 
размахом научно-тех
нической революции, 
рождены нуждами про
изводства, интересны 
с этой точки зрения 
докторские работы ге
олога Л. Я. Ерофее
ва, электрика В. Я. 
Ушакова, гироскопис- 
та В. И. Копытова, 
которых вы видите на 
снимках (сверху
вниз).

Встречая выборы, 
наши студенты, препо
даватели, ученые вы
ражают горячую приз
нательность родной 
Коммунистичес к о й  
партии. Советскому 
правительству за пре
красную возможность 
свободно и радостно 
учиться, работать, тво
рить.

— Ты почитай, ты 
почитай, какой ГЭК...

— А чем этот ГЭК 
лучше?

— Да ты посмотри, 
какой состав!

— Баева в Томске!..
Такие или похожие

разговоры можно сей
час слышать в каж
дом учебном корпусе, 
где идут защиты дип
ломных работ выпуск
ников этого года.

Хорошо проходит 
дипломирование на 
кафедре технологии 
силикатов. За два дня 
11 и 12 июня защи
тились 24 человека, 
девять из них полу
чили отличные оцен
ки, работы остальных 
оценены на хорошо. 
Многие дипломные 
проекты непосредст

венно связаны с 
производством. Так, 
например, Л. Анички 
на (гр. 5004) занима
лась проектированием 
цеха по производству 
динасового легковеса, 
а О. Сорокина (гр.

ИТАК,
ЗАЩИТА
НАЧАЛАСЬ
5004) спроектировала 
цех по производству 
шамотных огнеупоров 
полусухим способом. 
«Реконструкция сте
кольного цеха ТЭЛЗ 
для получения цветио- 
гого стекла» — тако
ва тема работы А. 
Синяльгина (гр.
5006). Многие темы 
дипломных работ бу
дущих инженеров-хи- 
миков носят исследо
вательский, поисковый 
характер.

Начались защиты и 
на кафедре техноло
гии органического сии 
теза. Здесь на 12 ию
ня защитилось 27 че
ловек, ими получено 
7 отличных, 15 хоро
ших и 5 удовлетвори
тельных оценок.

I! С ессия в ТПИ, сессия
II Сессия в ТПИ взя- 
II ла старт —- уже по 
II одному экзамену на

Вступили в сессию 
студенты первых двух

II счету каждой группы курсов ГРФ. А сту-
первого-третьего кур- дейты третьего и чет- 
сов всех факультетов, вертого курсов уже 

^Кому-то он принес не- сдали все экзамены и 
"плохие отметки и, со- разъехались на лет- 
ответственно хорошее нюю практику. Четве- 
настроение, у других рокурсники неплохо 
начало оказалось не справились с испыта- 
столь удачным. Но нием, всего шесть че- 
впереди еще достато- ловек имеют неудов-

ЛАБОРАТОРИЯ 
НОМЕР ОДИН

чно времени, чтобы 
исправить создавше
еся положение. А вот 
четверокурсники теп-

летворительные оцен
ки. Отличниками здесь 
стали В. Дробышев- 
ский, А. Михайлов

лоэнергетического фа- (группа 2310), В. Жу-

В годы, прошедшие 
от выборов до выбо
ров, государство сде
лало щедрый подарок 
томскому студенчеству 
и научным работникам, 
всей читающей публи
ке города и области. 
Просторная библиоте
ка, которую иногда 
называют лабораторией 
номер один, расширяет 
сферы обслуживания. 
В ее залах и кабинетах 
найдется место не 
только политехникам.

В библиотеке береж
но хранятся издания с 
автографами многих

ученых - специалистов: 
— академика М. А. 
Усова, горного инжене
ра С. Н. Кулибина, вы
пускника института 
писателя А. П. Казан
цева. Всего библиотека 
расчитывает более 
двух миллионов томов.

Для раздельного 
обслуживания студен
тов младших и стар- 

, ших курсов в НТВ ор
ганизовано два читаль
ных зала. При комп
лектовании. их фондов 
учитываются програм
мы и планы АСУ, те
матика курсовых и 
дипломных работ. Для

" студентов' младших
*' курсов открыт читаль

ный зал на 460 мест с 
подсобным фондом 

~ свыше 10 тыс. томов. 
Здесь представлены 
учебники, учебные по
собия, справочники, 
словари, лабораторные 
работы.

Читальный зал для 
студентов старших 
курсов на 430 мест 
имеет богатый фонд 
учебной и научной ли
тературы до 30 тыс.- 
томов.

Новое здание рас
полагает современны
ми техническими сред
ствами связи и сигна
лизации, транспортны
ми средствами, полу
автоматическим при
бором тушения пожа
ра.. Создана лабора
тория оперативной пе
чати с тремя электро- 
чати и т. д.

НА СНИМКЕ: в за
ле каталогов -НТБ.

„ Фото А. Зюлькова.

культета уже подхо
дят к финишу. Сейчас 
еще трудно говорить 
об окончательных ре
зультатах, но итоги 
неплохие, в среднем 
каждая группа имеет

нова (группа 2112), 
а Иван Паршуков ■— 
студент этой же груп
пы 2112 уже четвер
тую сессию в своей 
зачетке имеет только 
отличные оценки. Не-

II абсолютную успевас- сколько хуже резуль-
мость выше средне
институтской. ..На хо
рошо и отлично 
сдают экзамены Ю. 
Ефимов, Е. Баберь, 
О. Севастьянов, Л. 
Сериков (группа
6510). Нет троек и в 
зачетных книжках А. 
Карнаухова, В. Коро
лева, Г. Лихаменко, 
В. Чечканова (гр. 
6512).

тэты у третьекурсни
ков. Однако и здесь 
есть свои победители. 
Успешно справились с 
экзаменами студенты 
специальности гидро
геологии и геофизи
ки. Особых успе
хов добился студент 
В. Коноплев (группа 
2320), сдав все экза
мены на пятерки.

Каждый экзамен в сессию — это проверка 
всей работы студента в течение семестра, а 
то и года. Это серьезное испытание на проч
ность и точность знаний будущих специалис
тов народного хозяйства.

Группа 5720 сильная, здесь все студенты 
учатся хорошо, скоро у них экзамен по од
ному из любимых ими курсу «Физическая 
химия».

НА СНИМКЕ А. Зюлькова: на зачетном 
занятии по физической химии преподавателю 
В. К. Иванову отвечают студентки Т. Андрю- 
тина и Г, Будорович. х ___



[только С ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ
’  ПРОВОДИТЬ АТТЕСТАЦИЮ ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Уже давно пора подво
дить итоги по общественно- 
политической практике. Но 
сделать это на 7 июня еще 
оказалось невозможно. До 
сих пор идет аттестация на 
большинстве факультетов. 
Точно в срок провели атте
стационные собрания по 
ОПП только на АВТФ. На 
всех других аттестация за
вершается с опозданием. 
Проведение собраний по 
ОПП показало, что студен 
ты принципиально относят
ся к проставлению оценок 
в зачетных листах. Такую 
принципиальность аттеста
ции проявили студенты 
групп 3432, 9131, 9132,
9332, 0530, 0630, 7430 и 
других. Но такой принципи
альный разговор состоялся 
только там, где с большой 
ответственностью отнеслись

к проведению собраний чле
ны комиссии.

Однако в ряде групп от
неслись члены комиссии 
безответственно. Например, 
в гр. 2423 в зачетных ли
стах студентов нет подпи
сей преподавателей, оценки 
завышены без указания при
чины, в гр. 2421 при атте
стации исходили только из 
двух основных пунктов (тру
довая внеучебная и курс 
теоретических основ ОПП), 
по пункту «участие в кон
курсе по общественным на
укам» оценки проставлены 
не были, в гр. 2443 не 
учитывалась оценка по кур
су теоретических основ 
ОПП, у многих студентов 
нет оценки за участие в 
конкурсе по общественным 
наукам.

Недопустимо затянулись

собрания по ОПП на МСФ, 
ТЭФ, ЭФФ. Причина заклю
чается в недобросовестном 
отношении н недооценке 
общественно политической 
практики со стороны ком
сомольских бюро факуль
тетов, деканатов, кураторов 
групп и ряда преподавате
лей кафедр общественных 
наук. Так, например, асси
стент кафедры политэконо
мии Н. П. Волосожар не 
проставил вовремя оценки 
за участие в конкурсе по 
общественным наукам, в 
результате чего затянулись 
собрания на ЭФФ.

На теплоэнергетическом 
и машиностроительном фа
культетах ни комсомоль
ское бюро факультета, ни 
кураторы групп не торопят 
ся закончить проведение со
браний. Хотя им и следова-

хеше г Н к 1 Ш !  ти к тми»

ло бы учесть ошибки про
ведения аттестации на IV 
курсе. Так, группы 4311, 
4312, 4313 провели собра
ния в конце сессии лишь 
после того, как стипенди
альная комиссия отказалась 
рассматривать заявления 
из-за отсутствия итоговой 
оценки по ОПП.

В ряде групп не пригла
шались преподаватели ка
федр общественных наук, 
хотя последние должны 
принимать обязательное уча
стие в собрании.

Так, не были приглаше
ны по вине комсорга и ку
ратора группы 3431 на соб
рание преподаватели кафед
ры философии.

В ряде групп не присут
ствовали кураторы на соб
раниях по ОПП, а ведь' 
только куратор группы сов

местно с преподавателем 
КОН может помочь ком 
сорту в проведении собра
ний, повернуть его ход на 
принципиальный разговор 
об отношении студентов к 
общественно - политической 
деятельности, о повышении 
социальной активности, о 
свободном времени студен
тов и т. д. Так, не присутст
вовали кураторы в группах 
9332, 9232, 3433, 0132.

Была совершена еще од
на ошибка: ряд преподава
телей кафедр общественных 
наук по курсу теоретиче
ских основ ОПП проставля
ли лишь «зачет», а не оцен
ки.
Хотелось бы обратить вни

мание комсоргов групп, ком
сомольских бюро на то, 
что недопустимо затянутые 
собрания по ОПП необхо
димо закончить как можно 
быстрее. Р. КВЕСКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
по идейно-воспитательной 
работе. Э. КАМЫШЕВ, 
зам. председателя совета 
по ОПП.

ПО ПРОБЛЕМАМ
э л е к т р и ч е с к о й
И З О Л Я Ц И И

В нашем институте 
прошло заседание IV 
секции Научного сове
та АН СССР по тео
ретическим и электро
физическим 'пробле
мам энергетики на те
му: «Электрофизиче
ские проблемы старе
ния, долговечности и 
надежности электриче
ской изоляции при воз-' 
действии высоких эле
ктрических полей» под 
председательством чле- 
на-корреспондента АН 
СССР М. В. Костенко.

IV секция НС АН 
СССР рассматривает 
вопросы, касающиеся 
важнейших проблем 
науки в области элект
рофизики и энергети
ки, оценивает их ак
туальность, определя
ет возможные пути 
решения этих проблем. 
Своевременность и 
важность данного за
седания очевидны по
тому, что проблемы 
долговечности и надеж
ности являются глав
ными в науке и тех
нике в настоящее вре 
мя. Выбор Томска и 
'Томского политехниче
ского института ме
стом проведения засе
дания объясняется 
тем, что здесь наибо
лее успешно решаются 
вопросы теории и прак
тики надежности элект
рической изоляции кон
струкций.

В работе секции 
приняли участие более 
80 ученых из многих 
городов страны. Боль
шая группа докладов и 
сообщений была пред
ставлена учеными и 
специалистами Томска.

На заседании обсуж
далось несколько воп
росов. Вопросу элект
рофизических проблем 
старения и разруше
ния диэлектриков при 
длительном действии 
высоких электрических 
полей- был посвящея 
доклад В. С. Дмитр
евского (г. Томск, ТГШ, 
каф. ЭИКТ). В докла
де В. С. Дмитревско
го была рассмотрена 
теория разрушения 
электрической изоля
ции, содержащей неод

нородности, а также 
уравнение «кривой 
жизни» и надежности 
в современной поста
новке. Доклад вызвал 
большой интерес и дис
куссию. По этому вон 
росу были отмечены 
также сообщения М. С. 
Земерова (г. Томск. 
ТГ1И, каф. ЭИКТ) И ‘ 
группы ученых под 
руководством профес
сора М. П. Тонконого- 
ва (г. Караганда, 
КИИ). Большой инте
рес вызвали доклады 
I1. С. Кучинского и 
Г. Г. Лысаковского 
(г. Ленинград, ЛПИ), 
Д. С.. Варшавского 
(г. Усть-Каменогорск, 
СДИ) н сообщение 
Л. И. Стрышковой (г. 
Томск, ТПИ, каф 
ЭИКТ), посвященные 
вопросу надежности и 
долговечности поли
мерной изрляции вы
соковольтных кабелей 
и конденсаторов.

Методом оценки по
казателей надежности 
и долговечности элект
рической изоляции 
конструкций был по
священ доклад Ю. II. 
Похолкова (г. Томск, 
ТПИ. каф. ЭИКТ), в 
котором было рассмот

рено ' разрушение и 
проблемы надежности 
изоляции обмоток 
электродвигателей еди
ных серий и предло
жены математические 
модели надежности, и 
выступление В. II. Та- 
рабанова (г. Ленин
град, ЛПИ) — о пер
спективах совершенст
вования систем высо
ковольтной корпусной 
изоляции электриче
ских машин. Развитие 
этой темы нашло от
ражение в интересных 
сообщениях С. А. Ры
жкова, Е. Г. Мякини
на (г. Челябинск), 
Т. Ю. Баженовой, 
Ю. Л. Преснова (г. 
Ленинград), Л. К. Бо
родулиной, А. И. Пер- 
филетова (г. Ленин
град), О. Д. Гольд
берга (г. Москва), 
И. П. Весперстова,
A. II. Матялиса и
B. В. Пыхтина (г. 
Томск).

Особенности старе
ния и разрушения 
электрической изоля
ции при действии ча
стичных разрядов бы
ли рассмотрены з 
докладе В. М. Кири» 
ленко (г. Киев) «Ме

ханизм развития ча
стичных разрядов и 
разрушение пленоч
ной полимерной изо
ляции при длительной 
воздействии напряже
ния» и сообщениях
A. А. -Абрамова (г. Ле
нинград), В. В. Носова 
(г. Томск), А. А. Жи
томирского (г. Ленин
град), В. И. Шуваева 
(г. Ленинград).

По вопросу иссле
дования поведения по
лимерных диэлектри
ков в электрических 
конструкциях в про
цессе старения .были 
представлены сообще
ния В. Г. Сотникова,
B. В. Вагина, В. Я. 
Ушакова, Р. М. Кес- 
сених, А. В. Петрова, 
В. М. Аникиен-ко (все 
— г. Томск), в кото
рых были рассмотре
ны вопросы исследова
ния «времени жизни» 
полиэтиленовой изоля
ции при импульсном 
напряжении, релакса
ционные процессы в 
полимерах, влияние аг
рессивных сред на по
лимерную изоляцию и 
изоляцию обмоточных 
проводов.

Заключительное пле
нарное заседание IV 
секции НС АН СССР 
отметило, что в реше
нии проблем надежно
сти и долговечности 
электрической изоля
ции 'за последнее де
сятилетие достигнуты 
значительные успехи. 
Заседание рекомендо
вало развивать и рас
ширять исследования 
по этим проблемам с 
целью создания более 
надежных долговеч
ных электрических 
конструкций.

В целом заседание 
прошло в деловой, 
творческой обстановке 
и было полезным для 
всех ученЫх и специа
листов, принимавших 
в нем участие.

О. ГЕФЛЕ.
НА СНИМКЕ: уча

стники заседания IV 
секции научного сове
та.

Фото А. Зюлькова.

Б Л А Г О У С Т 1’ О Й С Т В О -  
Д О  Л Г К А Ж Д О Г О

И Н И Ц И А Т И В Е
нужна поддержка

Наша газета уже сооб
щала, что с 10 июня по 
10 июля в городе' объявлен 
месячник благоустройства и 
санитарной очистки и, что 
руководством института на
мечена в этом плане целая 
серия мероприятий. О том, 
что делается для их выпол
нения, рассказывает наш 
корреспондент В. Бурков.

♦ ♦ *
Многие коллективы инс

титута с должным внимани
ем относятся к проведению 
благоустроительных работ. 
Начиная с коммунистичес
ких субботников апреля и 
по сегодняшний день, ими 
систематически проводится 
очистка закрепленных тер-' 
риторий и благоустройство 
вокруг корпусов, лаборато
рий и НИИ. Особого одоб
рения заслуживают коллек
тивы НИИ ЯФ, НИИ ЭИ, 
НИИ -ВН, которыми многое 
сделано и делается в Лагер
ном саду. Сейчас сюда при
ятно зайти: асфальтирован
ные дорожки, красивые 
скамейки, зеленые аллеи—• 
все это создает необходи
мый уют.

Однако работы в Лагер
ном саду далеко не закон
чены. Там еще не везде 
подрезаны засохшие деревья 
и ломаные ветки, местами 
валяется бумага, не полно
стью вывезен старый мусор. 
В планах — организация в 
Лагерном саду постоянного 
дежурства дворников.

Большую работу на зак
репленных участках прово
дят коллективы МСФ, 
ФТФ, ХТФ. Сотрудники 
МСФ, например-, заасфаль
тировали территорию вок
руг общежития и участок 
улицы по Вершинина, 39; 
отремонтировали отмостки, 
продолжают благоустраи
вать скверы в районе об
щежития. Они же регуляр
но проводят работу по бла

гоустройству Владимиров- 
ского переулка.

Коллективы преподавате
лей и студентов ФТФ и 
ХТФ много внимания уде
ляют благоустройству.

Немало делают по благо
устройству и озеленению 
скверов и улиц коллективы 
ЭФФ и АВТФ, хотя и здесь 
работы еще далеко не за
кончены.

Хуже обстоят дела по 
благоустройству и озелене
нию в жилых массивах 
ТПИ. Во многих дворах не 
прибрано, кое-где еще с 
апреля-мая лежат не выве
зенные кучи мусора и стро
ительных отходов.

В районе бывших студен
ческих общежитий по Пи
рогова, 8, Советская, 84, и 
106 неделями не вывозит

ся мусор. Территория домов 
по Вершинина, 66, 72 и 74 
в крайне антисанитарном 
состоянии.

Как известно, при инсти
туте имеется ЖКО, кото
рый в какой-то мере несет 
ответственность за органи
зацию благоустройства тер
риторий жилищного фонда 
и содержание его в надле
жащем санитарном состоя
нии. Однако работников 
ЖКО эти вопросы, видимо, 
мало интересуют. Все ос
новные благоустроительные 
работы вокруг жилых до
мов, как правило, проводят
ся по инициативе самих 
жильцов, таких как Н. Э. 
Бакирова (пер. Владимиров- 
ский, 5). Г. Г. Константи
нова (пер. Заводской, 8), 
врача М. Г. Мелеховой (уЛ. 
Учебная, 20) и других. Ко
мендантов ЖКО жильцы по 
существу не знают, они 
редко встречаются с ними, 
не организуют воскресников 
и субботников. Домкомов . в 
большинстве институтских 
домов нет, или они избира
лись несколько лет назад и
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IНАШ ОТРЯД ЗОВЕТСЯ «ИМПУЛЬС»
Вот и кончается еще 

один учебный год. Год 
лекций, зачетов, экза
менов, чем-то похожий 
на другие и чем-то не
похожий. Еще одна 
сессия и все. Этот год 
знаменателен для всех 
нас 30-летием Победы 
над фашистской Гер
манией.

В честь этой вели

кой даты Всесоюзный 
студенческий отряд в 
этом году так же'носит 
имя «Тридцатилетие 
Победы». Линейный 
ССО «Импульс» явля
ется лишь малой ча
стичкой этой огромной 
трудовой армии.

Наш отряд сформи
рован недавно из чис
ла первокурсников. В

отряде у нас 30 че
ловек. Ребята сильные, 
жаждущие настоящей 
работы.

Возглавляет отряд 
Александр Старовой
тов (гр. 7341). В про
шлом году он и еще не
сколько бойцов наше
го отряда уже порабо
тали в составе ССО и

получили за свои 
ударный труд грамоты 
Шегарского райкома 
ВЛКСМ.

Сейчас заканчива
ется подготовительный 
период, а #на нашем 
счету уже немало доб
рых дел. В конце мая 
мы посадили возле на
шего общежития не
сколько рядов малень
ких стройных березок. 
Хорошо потрудились 
Алексей Шестак, Сер

гей Хлыстов, Николай 
Башкиров и все ос
тальные ребята.

Впереди у нас опе
рация «Долг». Мы по
можем семьям ветера
нов войны: Промельк
нут экзаменационные 
дни и наступит долго
жданное трудовое сту
денческое лето. Мы с 
нетерпением ждем его.

С. КРЕИСМАН, 
комиссар ССО 

«Импульс».

сейчас практически не дей
ствуют.

Естественно, что для осу
ществления на высоком 
уровне работ по благоуст
ройству в районе жилых 
домов необходима соответ
ствующая организация
жильцов. А это должны 
•сделать работники ЖКО. 
От них требуется прежде 
всего повышение чувства 
ответственности за свою ра
боту, "



А КАКИЕ БЫЛИ РЕБЯТА! 
А КАКИЕ БЫЛИ ДЕВЧАТА! 
А КАКАЯ БЫЛА П О Р А !..

Много встреч видел на 
своем веку главный кор
пус. Не раз слетались 
сюда, к родным пена
там, те, кто окончил ин
ститут 5, 10, 20 лет на
зад. Но встреча, прошед
шая 5 —7 июня, была не 
совсем обычной: собра
лись выпускники не од
ной какой-то специально
сти или факультета, а 
воспитанники 1944-45 
года всего института (ме
ханики «прихватили» и 
1946 год). Их было не 
так-то много. Ведь в те 
трудные годы некоторые 
группы насчитывали по 
3 —5 студентов. Всего в 
1944-46 годах наш инс
титут окончило около 
200 человек, 50 из них 
— в победном сорок пя
том.

Не всех выпускников 
оргкомитет смог разыс
кать, (хотя, порой, дохо
дили до адресатов пись
ма, посланные почти «на 
деревню дедушке»), не 
все смогли приехать. 
Всего собралось (вместе 
с томичами) около 50 
человек. Приехали из 
самых разных городов: 
Москвы, Ленинграда, Ки
ева, Фрунзе, Днепропет
ровска, Риги, Перми, 
Омска, Новосибирска, 
Казани, Свердловска. 
Многие из прибывших не 
были в Томске 30 лет, 
а поэтому особенно яр
ко ощутили, как похоро
шел и изменился за эти

годы наш город, как вы
рос родной политехниче
ский.

Большинство политех
ников военных лет рабо
тают цо специальности, 
полученной в институте 
и утверждают, что выб
рали бы ту же профес
сию, доведись им начать 
жизнь сначала. А вот 
должности у них самые 
разные: инженеры и пре
подаватели вузов, дирек
тора заводов и главные 
инженеры, начальники 
отделов и научные сот
рудники академических 
институтов. Люди, уме
ющие работать и любя
щие свое дело, люди 
серьезные и солидные. 
Но куда девались и серь
езность и солидность, ко
гда встретились друзья 
студенческих лет! Возг
ласы, смех, объятия, во
просы, узнавания и не- 
узнавания, — и вот уже 
нет прошедших 30 лет, 
есть старые друзья, вновь 
почувствовавшие себя 
студентами.

Каким сердечным бы
ло торжественное засе
дание! В президиуме си
дели наши учителя,- — 
те, кто не только дал 
нам знания, но и учил 
быть настоящими людь
ми. Собравшихся тепло 
поздравил ректор инсти
тута профессор И. И. 
Каляцкий. Выступили 
многие выпускники инс
титута, а от учителей —

профессор А. А. Воробь
ев. После торжественно
го заседания участники 
встречи возложили венок 
к памятнику политехни
кам, погибшим в Отече
ственной войне.

Программа встречи 
была очень насыщенной: 
показ кинофильмов о, 
ТПИ, экскурсии по Том
ску. посещение вычисли
тельного центра ТПИ, 
встречи по факультетам 
и воспоминаниям, воспо
минания, воспоминания... 
И как рефрен, то тут, 
то там восклицания в 
адрес оргкомитета: «Ка
кие же вы молодцы, что 
собрали нас!»

Разъехались по стра
не наши друзья, увозя с 
собой адреса, фотогра
фии и память о такой 
чудесной встрече со сво
ей юностью. Разъеха
лись, . договорившись 
встретиться вновь (толь
ко уже не через 30, а 
через 5 лет), условив
шись не терять связи с 
друзьями студенческих 
дней, с родным институ
том.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ,
М. ПОЛЕТИКА.

Убедительная
п о б е д а

На п о л о т н а х -  
с о л н е ч н а я  
М О Л Д О В А
Две недели назад от

крылась выставка изоб
разительного искусства 
Молдавии. Ежедневно 
сотни людей приходят в 
залы краеведческого му
зея, чтобы познакомить
ся с работами молдав
ских художников. Многие 
картины впервые экспо
нируются в нашем горо
де, и поэтому понятен к 
ним интерес томичей.

Выставка невелика, 
всего около 80 работ, но 
она дает полное пред
ставление о тех путях, 
по которым идет разви
тие молдавского искусст
ва. Тематическое богат
ство, разнообразие сти

лей, щедрость красок — 
вот характерные черты, 
отличающие работы мол
давских художников. 
Привлекает широта те
матики: от работ, посвя
щенных образу В. И. 
Ленина и революционно
му прошлому Молдавии 
— до пейзажей; от рас
сказа о трудовых делах

республики — до натюр
мортов; много на выста
вке и портретов. Живо
пись представлена здесь 
наиболее широко. Разно
образен и раздел графи
ки, где экспонируются 
гравюры, рисунки и ак
варели.

Среди участников выс
тавки немало мастеров, 
известных далеко за пре
делами Молдавии: народ
ный художник СССР 
И. Т. Богдеско, народ
ные художники МССР 
Л. П. Григорашенко и 
А. С. Кобезева, заслу
женные деятели искусств 
МССР И. Д. Виеру, 
Н. И. Вахчеван, К. Д. 
Китайка, А. А. Василь
ев.

Внимание зрителей 
привлекают картины кис
ти художников К. Д. Ки
тайки (портрет писателя 
Вершигоры), О. Д. Ор
ловой (портрет дояра 
Мелкана), В. Д. Зазерс- 
кой (портрет известной

певицы Марии Биешу). 
Выполненные в разной 
манере, они, каждый по 
своему, раскрывают глу
бину образа наших сов
ременников.

Молдавия — земля ос-, 
лепительного солнца и 
сочных красок. Поэтому 
так ярки работы молдав
ских пейзажистов. При
мер тому «Осенний день» 
М. Г. Греку. «Цветущая 
Молдавия» Э. Д. Рома
неску, «Виноградная ча
ща в Котовском районе» 
М. 'П. Петрика.

Среди немногочислен
ных скульптурных произ
ведений выделяются пор
треты В. И. Ленина . и 
Ю. А. Гагарина (скульп
торы Б. Энельбаум- 
Марченко и Н. Г. Горе- 
нышева).

О всех работах, выс
тавленных в Томске, рас
сказать в короткой ста
тье невозможно. Но все 
они заслуживают особого 
внимания, потому- что 
каждая не только знако
мит нас с. Молдавией, но 
и открывает новые грани 
художественного таланта 
братского молдавского 
народа, .

Приходите на выстав
ку и вы совершите ко
роткое, но увлекательное 
путешествие по Молда
вии.

Выставка открыта до 
23 июця.

X. БАБЕНКО, 
научный сотрудник ху
дожественного отдела 
музея.

В начале июня сбор
ная команда нашего ин
ститута по велосипедному 
спорту принимала учас
тие в розыгрыше первен
ства студенческого обще
ства «Буревестник». За 
звание победителя боро
лись пять сборных кол
лективов вузов Томска 

команды ТПИ, 
ТИАСУРа, ТМИ, ТИСИ 
и ТГУ. В результате 
грехдневной борьбы пер
вое место завоевала на
ша команда.

Этой победы политех
ники ждали долго. Более 
десяти лет первенство 
удерживала команда ве
лосипедистов ТИАСУРа. 
И вот победа, причем 
победа заслуженная и 
убедительная! Велосипе
дисты ТПИ стали чемпц- 
онами во всех видах про
граммы, завоевав девять 
первых мест из девяти 
возможных, три вторых 
и два третьих. Трехкрат
ными чемпионами сту
денческого спортивното 
общества г. Томска ста

ли: среди мужчин Юрий 
Егоров, инженер кафед
ры металловедения, а 
у женщин Татьяна Бей- 
март, студентка группы 
4211. Костя Герасимо
вич, ученик 8-го класса 
школы № 32, воспитан
ник нашей велосекции, 
стал чемпионом среди 
юношей, выполнив нор
матив второго взрослого 
разряда.

Впереди новые старты. 
Томские политехники бу
дут отстаивать честь 
Томска по велоспорту на 
зональном первенстве 
РСФСР, которое состо
ится в г. Кургане в на
чале августа. Поэтому 
сейчас в самый разгар 
весенней сессии студен
ты-велосипедисты не пре
кращают тренировок, го
товясь к сдаче «спортив
ной сессии».

Ю. ЕГОРОВ, 
тренер сборной ТПИ по 
велоспорту.

НА СНИМКЕ: один из 
этапов велогонки.

Фото Л. Гурина.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО — ДОЛГ КАЖДОГО

В статье «Итоги первого квартала», опублико
ванной 23. апреля с. г. был подвергнут критике 
наш факультет, который по итогам соцсоревнова
ния занял последнее место в институте. В резуль
тате выполнения плановых показателей мы оказа
лись на втором месте. Отставание в выполнении 
соцобязательств явилось, с одной стороны, следст- 
вием*неудачнвго деления годовых обязательств по 
кварталам, с другой — ослаблением внимания ка
федр к выполнению ряда пунктов.

На совете факультета состоялось обсуждение 
итогов работы факультета за квартал, прошли 
производственные собрания на кафедрах. Органи
зована периодическая проверка заполнения кафед
ральных журналов учета выполнения обязательств.

Есть уверенность, что полугодовые социалисти
ческие обязательства факультет выполнит с чес
тью. Ю. МЕЛЬНИКОВ.

декан,

«За КАДРЫ»
Газета Томского политех- 

мческого института.
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И н т е р е с н ы й
С Е М И Н А Р
Закончились занятия 

семинара по этике, ко
торый с коллективом 
НТБ проводила ассис

тент кафедры филосо
фии Н. Д. Данилина.

Программа семинара 
была составлена его ру
ководителем с учетом по
желаний слушателей. По 
каждой теме было два- 
три докладчика. Открыл
ся семинар темой «Мо
раль н ее роль в обще
стве» обстоятельными до
кладами В. А. Василье
вой и Н. Харусь.

По теме «Этика про
изводственных отноше
ний» интересные сообще
ния сделали 3. А. Се- 
дельникова и Г. С. Демь
яненко, Л. В. Макосеева 
и -Г. М. Петровская.

.По этике семейно-бра
чных отношений были 
заслушаны доклады В. Л. 
Зыковой и 3. Хакимо
вой. Тема «Труд и нрав
ственность» хорошо бы
ла раскрыта Н. Балунз 
и М. В. Вихровой. На 
заключительном занятии 
по теме «Этика и эти
кет» руководитель семи
нара сделала очень инте
ресное сообщение с экс
курсом в прошлое.

На каждом занятии 
слушатели проявляли ак
тивность. Доклады вызы
вали споры и суждения, 
увязывались с жизнью 
коллектива НТБ, с воп
росами обслуживания и 
взаимоотношений с чита
телями. Успеху семинара 
способствовала актив
ность его старост А. Г. 
Ариненко и М. В. Вих
ровой.

Слушатели выразили 
горячее желание в сле
дующем учебном году 
продолжить семинар по 
этике под руководством 
Н. Д. Данилиной.
К. КАРГАПОЛЬНЕВА.

М Е Р Ы
п р и н я т ы

В ответ на статью 
«Залог успеха в ук
реплении дисципли
ны», в которой говори
лось о срыве занятии 
и. о. доцента Ю. А. 
Романовым, на кафед
ре было проведено 
собрание с обсуждени
ем этого происшест
вия. Было сделано 
представление в при
каз по институту. Кро
ме того, провели и яц 
факультете производ
ственное собрание, в 
повестку которого был 
включен вопрос «О со
стоянии трудовой дис
циплины на факульте
те», и. о. доцента Ю. А. 
Романову вынесено 
общественное порица
ние.

Н. ЧУЛКОВ,
председатель проф

бюро ЭЭФ.

За редактора 

О, Н. СОЛОВЬЕВА.


